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Положение об открытом первенстве по скалолазанию  

RIGA OPEN 

1. Цели и задачи 

1.1. Развитие и популяризация скалолазания в г. Рига. 

1.2. Определение сильнейших спортсменов во всех возрастных группах. 

2. Место и время 

1.3.  Первенство RIGA OPEN проводится 28-29 марта 2015 г. в выставочном зале BT1 

во время проведения выставки «Спорт и отдых 2015». 
Адрес:  ул. Ķīpsalas 8, г. Рига LV-1048 

Официальный сайт : climbing.apollo.lv    

Официальный сайт соревнований на FB: 

https://www.facebook.com/#!/climbingeventrigaopen 

3. Организаторы 

1.4. Соревнования организуют Департамента образования, культуры и спорта Рижской 

думы, Центр спортивного скалолазания, Союз альпинистов Латвии.  
1.5. Главный судья – Нормундс Рейнбергс. 

1.6. Соревнования проходят при поддержке Департамента образования, культуры и 

спорта Рижской думы, BT1, SIA Linearis, Leinod Technics, raid.lv, kapsanassienas.lv. 

4. Участники 

1.7.  Первенство проводится в трех возрастных группах 

Группа DE BC A 

Год рождения <= 2000 1999 - 1994 >=1995 

1.8.  Число участников ограничено - 220 человек. 

1.9.  Женщины и мужчины соревнуются в разных группах. 

http://www.kapsanassienas.lv/ro15/
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5. Регламент соревнований 

1.10. Соревнования проводятся на стене высотой 4м и нависанием 2,5 метра.  

1.11. Соревнования проводятся в два этапа: 28го марта состоится отборочный 

этап, 29го — финал. 
1.12. Время открытия и закрытия тренировочной зоны, а так же время стартов 

будет опубликовано за неделю до соревнований на сайте climbing.apollo.lv. 

6. Регистрация 

1.13. Предварительная регистрация производится до 20го марта на домашней 

странице climbing.apollo.lv, или в день соревнований, но не менее чем за 2 часа 

перед началом старта группы DE. 

1.14. В заявке необходимо указать: Имя, Фамилию, год рождения, пол, страну, 
команду и адрес электронной почты. 

1.15.  Если зарегистрированный участник не может принять участие в 

соревнованиях, то ему необходимо сообщить об этом организаторам по э-почте: 

ksc@inbox.lv. 
1.16. Иностранным участникам в случае победы необходимо предоставить 

организаторам копию паспорта. 

1.17. Участникам, которым необходимо оформить приглашение для визы, нужно 

сообщить об этом до 13го марта. Стоимость оформления - 7 EUR (+ 3 EUR за 
каждую дополнительную персону). 

1.18. Участникам, которые прибудут на соревнования без регистрации, 

организаторы не гарантируют бесплатный проход на место проведения 

соревнований. Стоимость посещения выставки опубликована на сайте www.bt1.lv. 
Информация о бесплатном посещении представителей и участников на место 

соревнования и порядок получения пропусков будут опубликованы позднее на 

climbing.apollo.lv. 

1.19. Для представителя, или тренера команды, состоящей минимум из 8 
участников, организаторы гарантируют один пропуск. 

 

2. Стартовый взнос (EUR) 

Группа DE BC A 

До 20.03 2 2 10 

После 21.03. 4 4 12 

28.03. 6 6 15 

2.1. Участник считается зарегистрированным только после оплаты стартового 

взноса. Иностранные участники, не входящие в зону EURO (из России, 
Украины, Белоруссии, и т.д.), вносят оплату на месте проведения 

соревнований 28го марта, согласно времени регистрации на  сайте 

climbing.apollo.lv. 

2.2. Реквизиты для оплаты перечислением: 
Общество „Kalnkāpēju sporta centrs” 

Адрес: ул. Jēkabpils 19a, Рига, LV-1003 

Регистрационный номер: 50008022031 

http://www.kapsanassienas.lv/ro15/
http://www.kapsanassienas.lv/ro15/
mailto:ksc@inbox.lv
http://www.bt1.lv/
http://www.climbing.apollo.lv/
http://www.climbing.apollo.lv/
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Банк: а/s Swedbank, SWIFT: HABALV22 

Номер счета LV 46HABA000140J045072 
Назначение платежа:  

“Плата за участие в Riga Open - Имя и фамилия участника” 

2.3.  Стартовый взнос за участие нужно внести за два часа до старта группы ED 

(непосредственно перед стартом группы ED 10:15). Данный пункт  
положения будет строго соблюдаться. 

2.4. В случае неявки участника, стартовый взнос не возвращается. 

7. Условия проведения 

2.5.  Квалификация состоится 28го марта и пройдет в режиме фестиваля. 

Участники соревнуются одновременно на всех маршрутах, и должны 

пройти максимальное число маршрутов. Участник получает 10 баллов, если 

маршрут пройден с первого раза; 7 баллов, если со второго раза; 5 баллов - 
с третьего; 3 балла – при успешном прохождении с большего числа 

попыток. Определение результатов происходит путем оценки набранных 

балов за маршруты. При одинаковой сумме балов будут учитываться 

бонусные баллы. Взятие одной бонусной зацепки оценивается в 1 балл. При 
равном количестве и основных, и бонусных баллов, более высокое место 

получает тот участник, который сдаст раньше карту участника. Все 

результаты и время сдачи карточек фиксируются судьями. 

2.6.  Финал – серия закрытых трасс. В финале участники стартуют по одному. 
Лимит времени, выделенный для осуществления попыток на каждой из 

трасс – 4 минуты. После истечения 4 минут отведенных для выполнения 

попыток на трассе, следует 4-х минутный период отдыха перед 

выступлением на следующей трассе. Результат определяется по числу 
пройденных топов, попыткам на топы, бонусам и попыткам на бонусы. 

8. Рассмотрение протестов 

2.7.  Протесты подаются не позднее 30 минут после оглашения результатов. 
Стоимость рассмотрения протеста составляет 35 EUR. 

9. Награждение 

2.8.  Участники, занявшие первые три места в каждой группе, будут 
награждены дипломами и призами. 

2.9.  Общий призовой фонд уточняется. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.  

Все расходы, связанные с оформлением приглашений и визы, оплачивает участник 
самостоятельно. 

10. Дополнительная информация 

По любому вопросу вы можете связаться с Нормундом Рейнбергом: 

телефон: +371 29403822, э-почта: nr@apollo.lv, ksc@inbox.lv. 

11. Участникам из Латвии 

Некоторые пункты данного положения в английском и русском варианте могут 

отличаться (сроки регистрации и оплата). Латвийским участникам следует читать 

латышский вариант положения. 

mailto:nr@apollo.lv
mailto:ksc@inbox.lv

